
В Губахе полным ходом идут 
строительные и ремонтные 
работы, связанные с раз-

витием инфраструктуры города и 
социальных объектов. 

В центре города частично заме-
нено дорожное полотно проспекта 
Ленина. На этой неделе начались 
работы по ремонту и модерниза-
ции фасадов 26 домов на этом же 
проспекте, которые завершатся в 
следующем году. Ведутся подго-
товительные работы по проекту 
реновации парка имени Гагарина 
«Солнечная мечта», который бу-
дет реализован на федеральные 
средства, полученные Губахой за 
победу во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах.

Однако этими тремя масштаб-
ными проектами благоустройство 
Губахинского округа отнюдь не 
ограничится. Как сообщил «Медиа- 
КУБу» глава округа Николай ЛА-
ЗЕЙКИН, в настоящее время подхо-
дит к завершению проработка но-
вых значимых для муниципалитета 
проектов и программ. Ожидается, 
что в ближайшие годы в округе 
будут отремонтированы наиболее 
проблемные дороги, выйдет на сле-
дующий уровень инфраструктура 
нового городского микрорайона, 
а больше всего преобразований 
ожидается в переулке Мечты. Не-
большой по протяжённости губа-
хинский переулок в будущем может 
стать главной точкой притяжения 
спортсменов и туристов не только 
в Губахе, а во всем КУБе. Ряд новых 
проектов планируется реализовать 
при участии частного бизнеса.

Рядом с действующей ледовой 
ареной в переулке Мечты плани-
руется построить физкультурно-оз-
доровительный комплекс (ФОК). В 
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нём расположатся две спортивные 
площадки, предназначенные для 
игровых видов спорта. Проект 
планируется реализовать по прин-
ципу государственно-частного 
партнёрства. В настоящее время 
он активно прорабатывается с 
правительством Пермского края, 
ведутся переговоры с потенциаль-
ными частными инвесторами. В 
комплексе с ледовой ареной ФОК 
образует настоящий спортивный 
кластер. Увеличится количество 
секций и проводимых в городе 
соревнований различных уровней.

Недалеко от будущего ФОКа в 
Губахе располагается музыкальная 
школа имени Юрия Агафонова. 
Как рассказал Николай Лазейкин, 
уже в 2021 году в ней планируется 
провести капитальный ремонт. 

Администрацией Губахи подго-
товлена заявка на получение не-
обходимого финансирования в 
рамках национального проекта 
«Культура». После прохождения 
всех подготовительных процедур 
в школе будут отремонтированы 
внутренние помещения, фасад и 
крыша, обновлены коммуникации. 
В музыкальной школе учится 285 
детей. Ежегодно в её стенах прово-
дится знаменитый фестиваль «Дру-
зья и коллеги Юрия Агафонова», 
на который приезжают и мировые 
звёзды искусства. 

«Уральский шахтёр» уже сооб-
щал о создании на территории 
между переулком Мечты и парком 
имени Гагарина туристической ре-
креационной зоны. Первым шагом 
к её созданию стало строительство 

визит-центра рядом с музыкаль-
ной школой. Работы по его возве-
дению идут полным ходом, до 1 
ноября планируется сдача объекта. 

Продолжение на 10 стр.

Любителям спорта и туризма скоро будет сложно пробежать мимо переулка Мечты

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МЕЧТЫ
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Наше интервью

Генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут – о ходе реализации 
инвестиционных проектов на предприятии, планах по развитию нового 
микрорайона Губахи и потенциале туризма в городах КУБа

– Владимир Александрович, как 
сегодня обстоят дела с последстви-
ями пандемии? Восстанавливаются 
ли рынки сбыта продукции ПАО 
«Метафракс»

– Говорить о том, что экономиче-
ские последствия пандемии позади, 
пока ещё преждевременно.

Объёмы производства ПАО «Ме-
тафракс» в денежном выражении в 
2020 году снизились на 30% к уровню 
прошлого года. Это вызвано, в первую 
очередь, снижением цен на экспорт и 
падением цен внутри страны. Плюс ко 
всему, из-за пандемии снизились объ-
ёмы потребления по таким продуктам, 
как формалин, КФК, уротропин. 

Пандемия повлияла на экономиче-
скую ситуацию во всех странах мира. 
Во многих отраслях экономики, как 
вы знаете, предприятия сокращали, 
а в некоторых случаях – и вовсе при-
останавливали свою деятельность. 
Разумеется, экономике требуется 
время на восстановление.

В то же время, благодаря своевре-
менно принятым на ПАО «Метафракс» 
антикризисным мерам, нам удалось 
сохранить устойчивость в этих непро-
стых условиях. Мы сохранили коллек-
тив компании и работоспособность 
производства. Продолжили реализа-
цию всех запланированных инвести-
ционных проектов. И с оптимизмом 
смотрим в будущее.

– На какой стадии сегодня нахо-
дится строитель-
ство комплекса 
«Аммиак-карба-
м и д - м е л а м и н » 
(АКМ) и реализа-
ция проектов по 
возведению третьей установки 
формалина и установки парафор-
мальдегида?

– Строительство комплекса «Амми-
ак-карбамид-меламин» идёт полным 
ходом. В настоящее время в возведе-
нии новых производств занято 1500 
человек. До конца 2020 года мы плани-
руем завершить все механические ра-
боты на первой террасе комплекса, где 
расположится производство аммиака.

Завершены работы на установке 
подготовки воды (сейчас она нахо-
дится в пусконаладочном режиме), 
в завершающей фазе находятся мон-
тажные работы в зоне выделения CO₂, 
ведётся подготовка к розжигу горелок 
на паровом котле.  

Что касается третьей установки 
формалина и установки параформаль-
дегида, в настоящее время проекты 
проходят экологическую экспертизу. 
Мы рассчитываем, что полный пакет 
документации по формалину получим 

до конца сентября, по параформальде-
гиду – в октябре. После положительно-
го прохождения необходимых экспер-
тиз будем решать вопрос о получении 
разрешения на строительство. 

Вместе с тем, пока мы ждём завер-
шения всех необходимых процедур, 
между ПАО «Метафракс» и ООО «Ал-
тэкс-Строй» заключён меморандум 
о взаимопонимании в отношения 
заключения договора генпоряда, на 
строительство данных установок. В 
документе подтверждается готов-
ность «Метафракса» вложить более 
5 млрд рублей в реализацию данного 
инвестпроекта.

С запуском третьей установки фор-
малина и установки параформальде-
гида объём переработки метанола 
на ПАО «Метафракс» достигнет 450 
тыс тонн, или 30% от всего объёма 
производимого метанола. Это наше 
конкурентное преимущество перед 
другими производителями метанола. 
Напомню, ещё ни один из производи-
телей метанола в России и в СНГ не 
достиг такого объёма переработки. 
Реализация данных инвестпроектов 
позволит ПАО «Метафракс» выйти 
на новые рынки сбыта и повысить 
маржинальность производимой про-
дукции.

– Владимир Александрович, рас-
скажите, какие ещё инвестиционные 
проекты планируется реализовать 
в ПАО «Метафракс»? На какой они 
стадии проработки?

– Планов много. В соответствии с 
утверждённой программой стратеги-

ческого развития 
предприятия до 
2030 года, плани-
руем реализовать 
ещё несколько зна-
чимых проектов. 

Среди них отмечу два самых крупных: 
строительство ещё одной установки 
меламина и возведение комплекса по 
производству ацетилена и продуктов 
его переработки. Этот проект потребу-
ет порядка 600 млн долларов инвести-
ций и позволит создать порядка 500 
новых рабочих мест. Новый комплекс 
по производству ацетилена планируем 
построить на нижней площадке терри-
тории «Метафракса», где в советские 
годы размещалось производство 
этиламина. Приступить к реализации 
столь масштабного проекта мы плани-
руем после 2025 года.

– Как решается вопрос по обу-
чению и поиску квалифицирован-
ного персонала, необходимого для 
обслуживания вновь возводимых 
промышленных объектов? 

– Этот вопрос очень важен для нас. 
Ведь комплекс АКМ и новые установ-
ки по производству формалина и па-
раформальдегида – это как минимум 

500 новых рабочих мест. Кроме того, 
потребует расширения штат наших 
ремонтных служб (не менее, чем на 
50 человек). 

По рабочим профессиям готовим 
специалистов в Уральском хими-
ко-технологическом колледже (УХТК), 
расположенном в Губахе. Это наше 
базовое учебное заведение, с которым 
мы взаимодействуем в постоянном 
режиме. Десять наших сотрудников 
преподают спецдисциплины в коллед-
же, а его студенты постоянно проходят 
у нас практику, так что мы оцениваем 
их уровень мастерства и отношение к 
делу, начиная со студенческой скамьи.

Большая работа проводится и по 
подготовке специалистов и инженеров 
в вузах. В школах Пермского края мы 
отбираем талантливых школьников, 
которые хотят получать специаль-
ность по нужным 
нам профессиям, 
и оплачиваем их 
обучение при ус-
ловии работы на 
ПАО «Метафракс» 
после окончания вуза. По такой схеме 
в настоящее время обучаются более 
160 студентов.

– «Метафракс» вкладывает огром-
ные деньги в строительство домов 
для своих сотрудников. В ближайшее 
время в Губахе будет сдано ещё два 
новых дома. Кроме того, есть пла-
ны по строительству детского сада 

рядом с домами. Как будет разви-
ваться новый микрорайон Химиков 
в дальнейшем?

 – Действительно, за последние 
двадцать лет мы построили в Губахе 
60 тысяч квадратных метров жилья, 
из них 42 тысячи кв. метров – это 
шесть «девятиэтажек», построенных в 
последние годы. Так как мы реализуем 
крупные инвестиционные проекты и 
создаём сотни новых рабочих мест, 
крайне важная задача –  обеспечить 
наших сотрудников комфортным 
жильём в таком небольшом городе, 
как Губаха.

При этом мы предлагаем специаль-
ные условия для наших сотрудников: 
беспроцентную ссуду с рассрочкой 
на 15 лет. Таких льготных условий на 
территории Пермского края я не знаю. 
И думаю, что на территории России не 

так много предпри-
ятий, которые пред-
лагают для своих 
сотрудников анало-
гичные условия.

Осенью будут сда-
ны новые дома на проспекте Ленина, 
68 и 68 «а». После этого мы сделаем 
перерыв в строительстве жилья на 
два-три года. А дальше, по мере разви-
тия ПАО «Метафракс» и строительства 
новых производственных установок, 
вернёмся к этому вопросу. В планах 
– построить ещё два-три дома в этом 
же микрорайоне.

За последние двадцать 
лет мы построили в Губахе 
60 тысяч кв. метров жилья‘‘

В строительстве новых 
производств занято 1500 
человек‘‘

Фото пресс-службы ПАО «Метафракс»
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«За последние двадцать лет мы построили в Губахе 60 тысяч 
квадратных метров жилья» 

Необходимость детского сада в 
новом микрорайоне объективно 
назрела. Половина сотрудников ПАО 
«Метарфакс» – люди младше 40 лет. 
25% сотрудников – младше 30 лет. В 
шести новых «девятиэтажках» – 480 
квартир, где проживают преимуще-
ственно молодые люди, которые бу-
дут создавать семьи и рожать детей.

Я рад, что решение о строитель-
стве детского сада получило под-
держку на краевом уровне. Местная 
администрация Губахи очень ак-
тивно занимается вопросом. Пла-
нируем, что в течение ближайших 
трёх лет новый детский сад будет 
построен.

Разумеется, и реализация имею-
щихся у городской администрации 
планов по строительству новой доро-
ги на проспекте Свердлова и запуску 
общественного транспорта в новый 
микрорайон дадут ему новый виток 
развития и положительно скажутся 
на качестве жизни его жителей.

– С учётом того, что персонал 
ПАО «Метафракс» стремительно 
молодеет, как вы считайте, всё ли 
есть в Губахе для того, чтобы мо-
лодёжь хотела оставаться здесь? 

– Я считаю, всё необходимое 
для этого в городе есть: два плава-
тельных бассейна, кинотеатр, две 
музыкальные школы, горнолыжный 
комплекс, лыжная база, недавно по-
строена современная ледовая арена. 
Развита и сфера общественного пи-
тания, досуга молодёжи. Если посмо-
треть на города, такие же небольшие, 
как Губаха, мало какой из них может 
похвастаться столь развитой соци-
альной инфраструктурой.  

Если же говорить про сотрудников 
ПАО «Метафракс», то у нас действует 
социальный пакет, затраты на кото-
рый ежегодно составляют 200 млн 
рублей. У нас есть своя база отдыха, 
профилакторий, мы доставляем лю-
дей на работу и с работы, частично 
оплачиваем обеды в столовых.

Считаю, что и у наших сотрудни-
ков, и у всех молодых жителей Губахи 
уже есть всё необходимое для ком-
фортной жизни. Но город ещё будет 
развиваться и становиться ком-
фортнее  для 
своих жителей. 
К примеру, сей-
час начинает-
ся реализация 
проекта по пре-
образованию 
городского парка имени Гагарина. 
Надеюсь, что в ближайшие два-три 
года он выйдет на совершенно иной 
качественный уровень и станет точ-
кой притяжения для семей с детьми. 

– Благодаря участию «Метафрак-
са» в Губахе преобразится про-
спект Ленина, на котором будет 
проведён капитальный ремонт 26 
домов, в том числе фасадов. Более 
того, «Метафракс» стал первым 
промышленным предприятием в 
истории Пермского края, которое 
участвует в процессе капремонта 
жилых домов…

– Проспект Ленина – визитная 
карточка нашего города. После вы-
полнения работ город преобразится. 
И, кстати, это будет дополнительным 
плюсом с точки зрения привлечения 
молодёжи в наш город. 

Нам небезразлична судьба нашего 
города, мы не отделяем его от пред-
приятия. Ведь человек только восемь 
часов проводит на предприятии, а 

всё остальное время – он с семьёй 
в городе. У нас на предприятии ра-
ботают высококвалифицированные 
специалисты, а чем выше у человека 
квалификация, тем большее значе-
ние для него имеет внешняя среда.

Я часто общаюсь с бывшими 
жителями города, которые уеха-
ли, а сейчас приезжают в гости. 
Они отмечают, что 
положительные 
преобразования 
в Губахе идут. В 
городе много что 
строится и ремон-
тируется – и это 
лучшее и нагляд-
ное доказатель-
ство развития города.

Разумеется, мы и дальше будем 
участвовать в программах по раз-
витию города. В Губахе сейчас очень 
конструктивно взаимодействуют 
местные власти и крупные про-
мышленные предприятия. Проекты, 
инициированные городом, получают 
поддержку краевой власти, всё это 
позволяет получать финансирова-
ние и эффективно реализовывать 
городские проекты.

Единственное, мне 
бы хотелось обра-
титься с просьбой к 
предприниматель-
скому сообществу 
го р од а  а к т и в н е е 
принимать участие 

в городских проектах. «Метафракс» 
и «Губахинский кокс» постоянно 

участвуют в городской жизни. Хоте-
лось бы видеть столь активную под-
держку и от предприятий торговли и 
сферы услуг. Развитие города и его 
предприятий, и в частности, строи-
тельство комплекса АКМ, является 
одним из ключевых факторов раз-
вития малого и среднего бизнеса в 
городе. Было бы справедливо, если 

предприниматели 
начали бы актив-
нее подключаться 
к решению обще-
городских вопро-
сов.

– В настоящее 
время реализует-
ся и обсуждается 

несколько дорожно-транспортных 
проектов: обход Чусового, дорога 
Губаха – Кунья. Как вы оцениваете 
эти проекты с точки зрения их зна-
чимости как для предприятия, так 
и для всех городов КУБа?

– Без сомнений, эти проекты 
очень важны для развития терри-
торий КУБа, особенно автодорога 
Губаха – Кунья. За границей часто 
бывает, что человек живёт в одном 
городе, а работает в 
другом. У нас пока 
так не принято и нет 
необходимой для 
этого инфраструк-
туры. Возможно, с 
запуском этой дороги 
данный вопрос сдви-
нется. Ведь 140-150 км до краевого 
центра по хорошей дороге – это, 

Строительство ком-
плекса АКМ является од-
ним из ключевых факторов 
развития малого и среднего 
бизнеса в городе

‘‘

Когда будут завершены 
работы по ремонту фасадов 
домов по проспекту Ленина 
– город преобразится
‘‘

 У Губахи сейчас есть 
два бренда. Это горнолыж-
ный центр и ежегодный фе-
стиваль «Тайны горы Кре-
стовой».

‘‘

максимум, два часа в пути. 
Новая дорога – огромный плюс 

для местных предприятий. К приме-
ру, «Метафракс» сейчас отправляет 
по автодороге порядка 200 тыс. тонн 
груза в год. При сокращении пути 
и улучшении рельефа дороги эти 
объёмы могут быть значительно 
увеличены.

Дорога даст импульс к развитию 
местного туризма. Больше людей 
приедут в Губаху в горнолыжный 
центр, для посещения туристических 
маршрутов в КУБе, для отдыха с 
семьёй. Всё это положительно ска-
жется на местной торговле и сфере 
услуг. 

Одним словом, проект строитель-
ства автодороги Губаха – Кунья, уже 
получивший поддержку краевых 
властей, крайне важен для Кизел-
басса и всех его жителей.

– К слову, о туризме. В Губахе 
создаётся туристическая рекреаци-
онная зона, строится визит-центр, 
разрабатываются новые туристи-
ческие маршруты. Как вы считаете, 
может ли туризм в перспективе 
стать реальным сектором эконо-
мики Губахи, приносящим суще-
ственные поступления в местный 
бюджет?

– Самое главное, чтобы развити-
ем туризма занимались энтузиасты, 
которые влюблены в своё дело. И им 
нужно время. Считаю, у Губахи сей-
час есть два бренда. Это горнолыж-
ный центр и ежегодный фестиваль 
«Тайны горы Крестовой». Но сначала 
понадобились годы кропотливой 
работы, чтобы эти проекты стали 
по-настоящему успешными.

Также и с развитием туризма. На 
мой взгляд, требуется не менее пяти 
лет, чтобы сделать направление 
туризма в Губахе приносящим ре-
альный доход. Сегодня другое время, 
другие потребности у людей. Многие 
уже не хотят жить в палатке. Нужны 
гостиницы, сопутствующая инфра-
структура. При этом важно обеспе-
чить финансовую доступность услуг 
для приезжающих туристов. Работы 
в этом направлении предстоит мно-

го. 
Но бесспор-

но Губаха об-
ладает очень 
в ы с о к и м  т у -
ристическим 
потенциалом и 
при грамотном 

подходе эта сфера имеет все шансы 
выйти на новый уровень развития.

«Проспект Ленина – визитная карточка города. После ремонта 26 домов город преобразится» 

Фото Владимира Имайкина

Фото пресс-службы ПАО «Метафракс»
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Благодаря совместной работе руководства края, муниципалитетов и бизнеса 
начинают решаться многие проблемы территории

КУБ без шахт: жизнь продолжается
Заботы краевой власти

ВОДА – ЧИСТАЯ, 
ДОМА – ТЁПЛЫЕ

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи4

Кизеловский угольный бас-
сейн – огромная территория 
на западном склоне Сред-

него Урала общей площадью 1500 
квадратных километров. И на этой 
территории на протяжении несколь-
ких веков люди жили вокруг откры-
вающихся шахт, строили посёлки, 
города и верили в благополучное 
будущее.

Вера эта закончилась в начале вто-
рого тысячелетия, после закрытия 
последней шахты в КУБе. Потеряв 
работу, многие бывшие шахтёры Гу-
бахи, Кизела, Гремячинска уезжали 
в другие регионы в поисках лучшей 
жизни. Содержание инфраструктуры 
городов, рассчитанных на большое 
количество живущих в них людей и 
потерявших более половины населе-
ния, оказалось слишком затратным, 
денег на её ремонт во многих терри-
ториях не было. Водоводы, тепловые 
сети ветшали и, к примеру, в том же 
Кизеле, Гремячинске не обеспечива-
ли жителей ни качественной водой, 
ни теплом. Постепенно в минус ухо-
дили все сферы, необходимые для 
благополучной жизни. 

Чем бы это закончилось? Скорее 
всего появлением на карте ещё 
нескольких городов-призраков. К 
счастью для нас, живущих в городах 
КУБа, этого не произошло. На уровне 
краевого правительства, законода-
тельных органов проблемами быв-
ших шахтёрских городов занялись 
серьёзно.

Для любого человека важно по-
лучать достойную зарплату за свой 
труд и иметь уверенность в завтраш-
нем дне. Да, шахт уже нет, но активно 
развивается «Метафракс» в Губахе, 
способный обеспечить рабочими 
местами и соседние города. Прави-
тельство края и «Метафракс» под-

писали соглашение о строительстве 
комплекса «Аммиак-Карбамид-Ме-
ламин». И это не единственное 
производство, которое начнёт скоро 
действовать и, следовательно, обе-
спечит работой жителей КУБа. Про-
грамма компании рассчитана пока 
до 2030 года, так что в ближайшие 
годы квалифицированные сотруд-
ники понадобятся на производстве 
параформальдегида, формалина, 
комплексе ацетилена. 

Ещё одна точка роста территории 
КУБа – развитие туризма. Для раз-
вития туристического потенциала 
Пермского края сформирован ком-
плексный инвестиционный проект 
«Пермский период». Его реализация 
намечена на 2025 год. Врио губерна-
тора Дмитрий Махонин на совеща-
ние с заместителем председателя 
правительства РФ Дмитрием Чер-
нышенко подчеркнул, что наиболее 
популярными местами отдыха в 
наших территориях являются горно-
лыжные курорты. Важно, чтобы они 
работали не только в зимний период, 
а на протяжении всего года. Потому 
следует развивать различные виды 
туризма и инфраструктуру горно-
лыжных центров. Так уже делают 
в туристическом центре «Губаха».
Помимо подготовки к зимнему 
сезону и строительства кресельно-
го подъёмника, разрабатывается 
экологическая тропа, осваиваются 
новые направления летнего туриз-
ма. Согласно прогнозам, к 2030 году 
число туристов на горнолыжных 
склонах Прикамья увеличится в 10 
раз. Туристический центр планируют 
построить и в Усьве, где зимой будет 
всё организовано для горнолыжни-
ков и сноубордистов, летом – для 
любителей сплавов.

Не стоит забывать и про экологи-
ческий туризм. Сегодня создан про-
ект комплексного развития экотуриз-
ма на территории природного парка 
«Пермский». Парк расположен в 33 
особо охраняемых территориях. Их 
общая площадь составляет 125 тыс. 
гектаров. Здесь наиболее востребо-
ванными являются Каменный город, 
Усьвинские столбы, река Усьва. Как 
сказали инициаторы проекта, при 
его успешной реализации к 2023 году 

поток путешественников-любителей 
активного экологического туризма в 
крае возрастёт на 100 тыс. человек. 
Реализация этих проектов – тоже 
новые рабочие места для местных 
жителей.

О проблемах в сфере ЖКХ не гово-
рит только ленивый. Но сколько ни 
говори, сети водо- и теплоснабжения 
от этого лучше не станут. Водоводы 
в Кизеле и Гремячинске, построен-
ные ещё в пору работы шахт (и чаще 
на их средства и обслуживаемые) 
давно не обеспечивают население 
качественной водой. 

В ближайшие годы в Кизелов-
ском округе будет решена пробле-
ма водоснабжения. Это станет 
возможным благодаря включению 
территории в федеральную про-
грамму «Чистая вода». В её рамках 
выделяется финансирование на 
модернизацию водоснабжающего 
комплекса. Дмитрий Махонин, гла-
ва Прикамья, во время посещения 
Кизеловского округа в конце июня 
убедился, что сети водоснабжения 
территории, как и станция подъёма 
воды, нуждаются в капитальном 
ремонте. Помимо средств, выделя-
емых по федеральной программе, 
из краевого бюджета в этом году 
Кизелу направлено 24 млн рублей 
на замену аварийного участка во-
довода в городе. Ремонт позволит 
решить проблему водоснабжения 
кизеловцев.

В федеральную программу «Чи-
стая вода» вошёл и Гремячинский 
округ. На разработку проектной доку-
ментации по реконструкции системы 
водоснабжения территории выделят 
почти шесть с половиной миллионов 
рублей. Благодаря 14 с половиной 
миллионам из краевого бюджета 
планируется отремонтировать сети 
водоснабжения ул. Юбилейная, 44 
– ул. Ленина, 276, в посёлке Южном 
и до соседнего посёлка Юго-Запад-
ного. 

Реконструкция системы те-
плоснабжения будет постепенно 
проведена во всех городах КУБа. В 
Губахинском округе, в посёлке Угле-
уральском, модернизация котельных 
№11 и №2. Модульные котельные 
возведут в посёлке Широковском, 
часть домов переведут на индиви-
дуальное газовое отопление. Общий 
объём финансирования составит 
более 60 млн рублей.

Строительство нескольких блоч-
ных котельных запланировано в 
Гремячинском округе – в самом 
городе и в посёлках Шумихинском 
и Юбилейном. На реализацию про-
екта предусмотрено выделение из 
бюджета края субсидии на семь 
миллионов рублей. Также в посёлке 
Юбилейном закончат ремонт котель-
ной, на это край выделит ещё более 
миллиона рублей.

Число жителей в городах КУБа 
после закрытия шахт уменьшилось, 
следовательно, появились пустую-

щие квартиры, а то и целые дома. Со 
временем они разрушались. Согласи-
тесь, развалины красоты городам и 
посёлкам не добавляют. Из краевого 
бюджета на снос расселённых домов 
и жилых помещений Гремячинску 
выделили необходимые средства. 
Почти 30 миллионов – на расселение 
посёлка Безгодово.

Кизелу на расселение девяти 
жилых помещений выделено из фе-
дерального бюджета порядка 18 мил-
лионов рублей, из краевого – около 
миллиона. Планируется расселить 53 
жилых помещения, благодаря чему 
112 человек вьедут в благоустроен-
ные квартиры.

В Губахинском округе планирует-
ся расселить, а затем снести семь 
многоквартирных домов в посёлке 
Углеуральском. Финансирование 
составит более 72 миллионов рублей.

В этом году подписано четырёх-
стороннее соглашение о проведении 
комплексного ремонта 26 домов по 
проспекту Ленина. Участники согла-
шения – правительство Прикамья, 
ПАО «Метафракс», Фонд капремонта 
и администрация Губахинского окру-
га. Ремонтные работы планируется 
выполнить до конца 2021 года.

В последние годы правительство 
края особое внимание уделяет со-
стоянию дорожной инфраструктуры. 
Активно ведутся работы по ремонту 
дорог и на территории КУБа. В Гу-
бахинском округе уже завершено 
асфальтирование улицы Гагарина 
(проезжей части и тротуаров) в Угле-
уральском. Работы выполнялись за 
счёт средств Дорожного фонда края 
и местного бюджета. Стоимость ра-
бот – более двух с половиной милли-
онов рублей. Отремонтирована часть 
проспекта Ленина.

В Кизеле ремонт дорог проведут на 
улицах Ленина, К. Либкнехта, разра-
ботают проектно-сметную докумен-
тацию на мостовое сооружение на 
улице Советской, оснастят пешеход-
ный переход в районе детского сада. 
Объём финансирования работ – поч-
ти 32 с половиной миллиона рублей.

В Гремячинском округе на ремонт 
дорог выделено в этом году чуть 
больше 20 миллионов рублей на 
ремонт 20 участков улиц в городе и 
посёлках Юбилейном, Широковском 
и Усьве.

Одна из самых острых проблем 
городов КУБа, да и вообще малых 
населённых пунктов страны, меди-
цинская. Не хватает врачей, обору-
дование больниц, сами здания часто 
уже давно физически и морально 
устарели. 

Несколько лет назад больницы 
Губахи, Кизела и Гремячинска взяла 
под своё крыло ГКБ №4 Перми. Фото пресс-службы администрации Кизеловского городского округа

В Кизеле подрядчики  укладывают асфальт на улице Ленина

МЕДИЦИНА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДОСТУПНОЙ

БУДЕТ РАБОТА – 
БУДЕТ ЖИЗНЬ 
В ГОРОДАХ

ДОРОГИ – 
ПО НОРМАТИВУ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

ВТОРНИК
15 сентября

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва де-
ревенская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового 
кино»
08:50, 16:40 Т/с «Последний 
рейс «Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «По ту сто-
рону рампы. Валентина Талы-

зина»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о 
Тиле»
13:30 Игра в бисер. Агата Кри-
сти «Десять негритят»
14:15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:30 Д/ф «Испания. Старый 
город Авилы»
17:50, 01:40 Исторические кон-
церты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Прожить достойно»
21:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»
02:25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09:00, 01:55 Х/ф «Грязные тан-
цы» 12+

11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» 12+
23:15 Х/ф «Медальон» 12+
00:55 Т/с «Беловодье. Тайна 
Затерянной страны» 12+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25, 05:45 Мультфильмы

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Золото Геленджика» 
16+
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайд-
жесты» 16+
22:00 «Игра на выживание» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:55, 20:30 Новости
08:05, 15:35, 18:10, 20:35, 01:00 
Все на Матч! 12+
11:00, 19:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+

12:15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
13:20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды 16+
16:20 Формула-1. Гран-при То-
сканы 0+
17:20 «Правила игры» 12+
17:50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
20:15 Специальный репортаж 
«Динамо» - «Рубин». Live» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 
0+
23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Португа-
лия) 0+
02:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ 16+
03:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) 0+
05:15 «Команда мечты» 12+
05:45 «Спортивные прорывы» 
12+
06:00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/32 финала 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 
16+
10:05, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей сто-
роне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:25, 07:15, 08:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 
Т/с «Лучшие враги» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 
0+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Чужой район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:00, 20:55, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
06:55 Х/ф «Шрэк 2» 6+
08:50 Х/ф «Принцесса-неве-
ста» 6+
10:35 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
12:35 Х/ф «1+1» 16+
14:35 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+
17:10 Х/ф «КИН» 16+
19:00, 05:00 Х/ф «Ешь, молись, 
люби» 16+
21:30 Х/ф «Гонка века» 16+
23:15 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
транспортная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Свеча горела»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»   
08:50 Х/ф «Черт с портфелем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Жили-
были. Рассказывает Виктор 
Шкловский»

12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о 
Тиле»
13:35 Линия жизни. Игорь Ки-
риллов
14:30 Д/с «Дело N. Дело полков-
ника Пестеля»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»
16:25 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»
16:40 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»
17:50, 01:30 Исторические кон-
церты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Вахтанговцы в Па-
риже»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
02:15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 М/ф «Дом» 6+
09:40, 02:20 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение» 6+
11:25 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» 12+
23:05 Х/ф «Бамблби» 12+
01:20 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
03:45 Х/ф «Жил-был принц» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Горный мастер» 0+
05:40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 
16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 18:00, 
20:55, 23:30 Новости
08:05, 15:05, 22:25, 02:40 Все на 
Матч! 12+
11:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
12:45, 22:05 Специальный ре-
портаж «ЦСКА - «Спартак». Live» 
12+
13:05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 1-й тайм 0+
14:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 2-й тайм 0+
15:55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Женщины. 
Финал 0+
16:55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Мужчины. 
Финал 0+
18:05 Все на хоккей! 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - ЦСКА 0+
21:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
23:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
01:40 «Тотальный футбол» 12+
02:25, 07:45 Специальный ре-
портаж «Динамо» - «Рубин». 
Live» 12+
03:25 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Дьор» (Венгрия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой» 16+
02:45 Х/ф «Беатрис на ужине» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:15 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 4» 
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 03:00, 03:35, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:00 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
09:30 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
11:20 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
16+
13:50 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
15:30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» 6+
17:20, 05:00 Х/ф «Шрэк» 6+
19:00 Х/ф «Шрэк 2» 6+
20:35 Х/ф «1+1» 16+
22:35 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
00:35 Х/ф «КИН» 16+

02:35 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» 12+
08:45 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сей Учитель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» 12+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Вирусная реальность». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» 12+
04:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00, 07:00, 19:05, 20:05 Т/с 
«Девятый отдел» 16+
08:00, 13:45 «Автоистории» 
12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:30, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Секре-
ты крымской архитетуры» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15, 18:40, 00:45 «Вспомнить 
всё» 12+
17:45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
18:00, 00:05 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+
05:00 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

01:35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
03:20 Х/ф «Санктум» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три плюс два» 0+
10:50 Д/ф «Три плюс два» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лю-
бовь Толкалина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Бан-
да Монгола» 16+
18:15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки! Замуж за принца» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 12+
04:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00, 07:00, 19:05, 20:05 Т/с 
«Девятый отдел» 16+
08:00, 13:45 «Автоистории» 12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:30, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Мор-
ской характер» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Культурный обмен» 12+
18:00, 00:05 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
18:40 «Вспомнить всё» 12+
00:45 «Большая наука России» 
12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
05:00 «Большая страна» 12+
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СРЕДА
16 сентября

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового 
кино»   
08:50, 16:40 Т/с «Последний 
рейс «Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Осень 
шахматиста. Михаил Ботвин-

ник»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о 
Тиле»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия» 
16:30 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
17:50, 01:40 Исторические кон-
церты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Философский 
остров»
21:30 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Врубель»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09:00 Х/ф «Медальон» 12+
10:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» 12+
22:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
01:05 Т/с «Беловодье. Тайна 
Затерянной страны» 12+
02:05 Х/ф «Господин директри-
са» 12+
03:30 «Шоу выходного дня» 
16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Капризная прин-
цесса» 0+
05:40 М/ф «Петух и боярин» 0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Импровизация» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Игра на выживание» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
21:05 Новости
08:05, 15:35, 02:00 Все на Матч! 
12+

11:00 «Тотальный футбол» 12+
11:45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор 0+
12:50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. 16+
14:05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+
16:20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд 0+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+
19:55 «Не о боях. Дмитрий Ку-
дряшов» 16+
20:05 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 
16+
21:10 Все на футбол! 12+
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Метц» 0+
02:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Мусаси 
16+
04:55 «Команда мечты» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Боливар» (Боливия) - 
«Палмейрас» (Бразилия) 0+
07:30 «Спортивные прорывы» 
12+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 
16+
10:00, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «На твоей сто-
роне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05, 09:25, 
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 
Т/с «Лучшие враги» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
17:45 Т/с «Последний мент» 
16+
18:35, 19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:45 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+
10:15 Х/ф «Санктум» 16+
12:10 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
14:15 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
16+
16:50 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
19:00 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
20:45 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
22:55, 05:00 Х/ф «Госпожа Бо-
вари» 16+
00:55 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров» 12+
03:15 Х/ф «КИН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+
10:20 Д/ф «Феномен Петрося-
на» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анато-
лий Рудаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» 16+
18:15 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Нико-
лай Еременко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. «Поющие 
трусы» 16+
02:20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
04:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00, 07:00, 19:05, 20:05 Т/с 
«Девятый отдел» 16+
08:00, 13:45 «Автоистории» 12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:30, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Герои 
войны. Крымское эхо» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Моя история. Игорь 
Матвиенко» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» 12+
18:40 «Вспомнить всё» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 12+
05:00 «Дом «Э» 12+
05:30 «Служу Отчизне» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»  12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва зоо-
логическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового 
кино»  
08:50, 16:40 Т/с «Последний 
рейс «Альбатроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Браво» и 
Алла Пугачева»
12:20, 22:10 Х/ф «Легенда о 
Тиле»

13:40 Д/ф «Вахтанговцы в Па-
риже»
14:20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Моя любовь - Россия! «В 
долине Бахчисарая»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:45 Исторические кон-
церты. Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Айболит-66» Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход»
21:30 «Энигма. София Губайду-
лина»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:40 «Судебный детек-
тив» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Критическая масса» 16+
00:45 «Место встречи» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09:00 Х/ф «Господин директри-
са» 12+
10:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» 16+
23:05 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна За-
терянной страны» 12+
02:40 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20, 05.40 Мультфильмы

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 Т/с «Счастливы вместе» 
16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:30, 21:05 Новости
08:05, 15:35, 18:20, 02:00 Все на 
Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 
«Динамо» - «Рубин». Live» 12+
11:15 «Правила игры» 12+
11:45, 19:00 Футбол. Кубок Гер-
мании. Обзор 0+
12:15 Д/с «500 лучших голов» 
12+

12:50 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры 16+
14:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей Мах-
но против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича 16+
16:20 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при 0+
17:20, 05:00 «Большой хоккей» 
12+
17:50 «Ярушин Хоккей шоу. Ки-
рилл Капризов и Ханна» 12+
19:35 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
20:05 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Кейта Обары (Япония) 
16+
21:10 Все на футбол! 12+
21:55 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. «Локо-
мотив» (Тбилиси, Грузия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Сент-Этьен» 
02:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского» 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия) 0+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:20, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей сто-
роне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 3:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Берего-
вая охрана» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 
Т/с «Лучшие враги» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-1000
07:25 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
09:45 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» 12+
12:15 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:45 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
17:05 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+
19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
23:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
01:30 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки 2» 18+
03:15 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
05:00 Х/ф «Реальная любовь» 

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Миха-
ил Мамаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Мать 
всех воров» 16+
18:15 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01:35 «Прощание. Лаврентий 
Берия» 16+
02:20 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
04:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00, 07:00, 19:05, 20:05 Т/с 
«Девятый отдел» 16+
08:00, 13:45 «Автоистории» 
12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» 12+
09:30, 13:25, 01:40 «Среда оби-
тания» 12+
09:50 Т/с «Журов» 16+
11:30 «Легенды Крыма. Детек-
тивы прошлого» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТ-
Ражение» 12+
17:15, 05:15 «За дело!» 12+
18:00, 00:05 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» 12+
18:40 «Вспомнить всё» 12+
00:45 «Фигура речи» 12+
02:00 «Домашние животные» 
12+
02:30 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
05:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
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В городах КУБа по итогам 2020 года 
отремонтируют десять спортивных 
объектов. В Кизеле планируется построить 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс для круглогодичных занятий

Знай свой ФОК
Развитие территорий

Фото Аллы Носковой

В конце августа жители го-
родов КУБа отметили День 
шахтёра. Особое место в 

праздничной программе заняли 
спортивные состязания. 

В Гремячинске на межшколь-
ном стадионе состоялся турнир по 
мини-футболу, посвящённый Дню 
шахтёра. В Кизеле прошёл матч фут-
больного турнира «Кубок в КУБе», 
в котором местная команда стала 
победителем. Играли на стадионе 
«Шахтёр», реконструированном три 
года назад. Теперь он представляет 
собой полноценный спортивный 
комплекс с 400-метровой беговой 
дорожкой, трёхполосной велодорож-
кой, баскетбольной и волейбольной 
площадками, теннисным кортом и 
18 тренажёрами. Встреча была не-
обычной и сопровождалась высту-
плением солистов оперного театра 
и филармонии.  

– Впервые встретил такое сочета-
ние – выступление оперных певцов 

филармонии и финал футбольного 
«Кубка в КУБе». Кизеловцы всегда 
любили спорт, поэтому решение про-
водить кубок здесь верное. У КУБа, 
кто бы что ни говорил, есть будущее. 
Уже не шахтёрское, а, скорее, связан-
ное с новым производством. Будем 
продолжать развивать и спорт: есть 
мечта – построить в Кизеле ФОК. Бу-
дем над этим работать, – рассказал 
Армен Гарслян, председатель совета 
директоров ПАО «Метафракс», де-
путат Законодательного собрания 
Пермского края.

Мы узнали подробности планов 
построить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК), чтобы жи-
телям круглогодично были доступны 
универсальные спортивные залы. 
Инвестиции в создание объекта 
оценены в 150 млн рублей. Предпо-
лагается, что не менее 20% выделят 
из городского бюджета, остальную 
часть – из регионального. Средства 
на разработку проектно-сметной 
документации в 2021 году муниципа-
литет уже предусмотрел. Строитель-
ство намечено на 2022-2024 годы.

За счёт краевых субсидий в раз-

мере почти 4 млн рублей проводится 
устройство открытой спортивной 
площадки МБУ «Спортивная школа» 
Кизела (ул. Крупской, 17). В школе 
готовят спортсменов разных направ-
лений. Ещё столько же выделено на 
устройство открытой спортивной 
площадки по ул. Суворова, 6. В рам-
ках краевого проекта проведены 
работы на территории спортивного 
комплекса «Иванов Лог», где про-
ходят спортивные сборы и зимние 
массовые мероприятия, а летом – 
открывается детский загородный 
оздоровительный лагерь. На при-
ведение в порядок ограждения и 
ремонт водопроводной скважины 
направлено 2,3 млн рублей.

В Губахе большие работы прошли 
и продолжаются сразу на несколь-
ких спортивных объектах. В 2018-
2019 годах за 16,4 млн рублей 
реконструирован стадион и отре-

монтированы трибуны спортивно-
го-досугового комплекса «Губахин-
ский», сделан ремонт в бассейне 
комплекса. Обновлены спортивные 
площадки общеобразовательной 
школы-интерната и школ №1 и №14. 
Комплекс работ проведён на муни-
ципальной лыжной базе. В здании 
детско-юношеской спортивной шко-
лы заменена автоматическая про-
тивопожарная система. В плане на 
2020 год текущий ремонт спортив-
ной площадки школы № 15 и зала 
штанги СДК «Губахинский»; ремонт 
спортзала и душевых в школе № 2 
и спортзала в детско-юношеском 
центре «Спектр». 

Эта системная работа позволяет 
комплексно менять спортивную 
инфраструктуру, жители КУБа, осо-
бенно молодёжь, получают возмож-
ность тренироваться в комфортных 
условиях.

Стадион Кизела – площадка для соревнований разного уровня

Важным спортивным событием 2019 года стало открытие в Губахе новой 
ледовой арены. Это уникальное сооружение для территорий Пермского края. 
Помимо катка в комплексе предусмотрены зал физподготовки, подсобные 
помещения, а также пункт проката коньков. Комплекс площадью более 31 
тыс. кв. метров вмещает порядка 50 спортсменов и 300 зрителей. Общая 
стоимость объекта составила 190 млн рублей. Из них 150 млн рублей – сред-
ства, вложенные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, 
ещё 40 млн рублей – из бюджетов края и муниципалитета. Инициатором 
строительства ледовой арены стал знаменитый хоккеист, воспитанник гу-
бахинской хоккейной школы Евгений Кетов. В 2012 году в составе сборной 
России он стал обладателем золотой медали чемпионата мира. 

– Я очень рад, что дети из моего родного города Губахи могут тренировать-
ся в новых комфортных условиях. В моём детстве таких возможностей не 
было. Нашими совместными усилиями, мы зажжём искру в сердцах ребятни 
и точно воспитаем будущих чемпионов, – говорит Евгений Кетов. Фото Владимира Имайкина

Окончание. Начало на 4 стр.
В этом году по проекту «Новая 

поликлиника» модернизированы ре-
гистратуры в Губахе и Гремячинске. 
В ближайшем будущем поликли-
ническую амбулаторию построят в 
Углеуральском, продолжится ремонт 
поликлиники в Кизеле.

В постоянном режиме ведётся 
работа по привлечению в больницы 
КУБа специалистов. В этом году в 
Гремячинск приедет новый хирург, в 
Губаху – отоларинголог и травматолог, 
в Кизел – невролог и педиатр. Рабо-
тают краевые программы «Земский 
врач» и «Земский фельдшер».

Автор: Алёна Мишина

Благодаря совместной работе руководства края, муниципалитетов и бизнеса 
начинают решаться многие проблемы территории

КУБ без шахт: жизнь продолжается
Заботы краевой власти

Выбирая место для жительства, 
люди смотрят на то, есть ли работа, 
как развита инфраструктура терри-
тории, медицина, а ещё образование, 
культура и спорт. 

В Губахе масштабный ремонт про-
ведён в филиале НОЦа (школа №20), 
спортзалы отремонтированы в школе 
№2 и детско-юношеском центре.

В сентябре откроется центр обра-
зования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста», где смогут 
заниматься, помимо губахинцев, 
кизеловцы и гремячинцы. Завершён 

ремонт стадиона у школы №2, зал 
для занятий тяжёлой атлетикой в СДК 
«Губахинский». В рамках программы 
инициативного бюджетирования в го-
роде появятся две новые спортивные 
площадки – на улице Имени газеты 
«Правда» и во дворе дома 9 на улице 
Дегтярёва.

В целях укомплектованности обра-
зовательных учреждений квалифици-
рованными педагогическими кадрами 
в 2020 году Гремячинский городской 
округ стал участником регионального 
проекта «Мобильный учитель». Доку-
менты и ключи от нового автомобиля 
вручены педагогу русского языка и ли-
тературы школы №3 Т.П. Поляковой. В 
местном Дворце культуры в этом году 
начнут работу два кинозала. За помо-
щью в решении проблемы с ремонтом 

местного стадиона, администрация 
округа планирует обратиться в мини-
стерство спорта Пермского края. 

Две новые спортплощадки по-
строят в Кизеловском округе – в 
микрорайонах Южном и Строитель. 
Мечта о новом физкультурно-оздо-
ровительном центре около стадиона 
«Шахтёр» также станет реальностью 
в ближайшие годы. Появится в Кизе-
ле модельная библиотека. В актовом 
зале музыкальной школы провели 
капитальный ремонт. Планируется 
капремонт и Дворца культуры (пока 
готовится проектно-сметная доку-
ментация)

И это только часть проектов, ко-
торые реализуются в городах КУБа 
благодаря краевой поддержке. Жизнь 
в Кизелбассе продолжается.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЛЮС КУЛЬТУРА 
И СПОРТ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ 
МЕЛОДРАМА

МЕТРО ЛЕВИТАНА 
И ШАХТА ИГУМНОВА

CMYK

Восстанавливаем историю губернаторских 
выборов по страницам «Уральского шахтёра» 

Всем строить метро, или Как 20 лет назад
Истории строки

В эти выходные пройдут вы-
боры губернатора Пермского 
края. В преддверии этого 

события мы решили вспомнить, как 
подобные выборы проходили в не 
столь далёком прошлом. 

Поможет в этом наша газета 
«Уральский шахтёр», на страницах 
которой двадцать с лишним лет назад 
подробно освещались все предвы-
борные перипетии. 

Удивительно, как сильно измени-
лось время за эти годы. Смотришь 
старые подшивки предвыборных 
периодов тех лет: кричащие заголовки 
и полное впечатление, что ни у кого в 
жизни, кроме многочисленных кан-
дидатов в органы власти, ничего не 
происходило.

Вы же помните, что некогда, в пору, 
когда наши сердца, глаза и другие 
части тела требовали перемен, такая 
неоднозначная штука как выборы 
была мероприятием массовым. 
Во всех отношениях. А как иначе! 
Вспомните: кандидатов на высокий 
пост было чуть меньше, чем изби-
рателей. И шагали они по жизни и 
страницам газет бодрым маршем. 

Понятное дело, до того, как там, на-
верху, появился бесспорный лидер с 
неограниченным доверием народа. 
И как-то само собой, что ли, вышло, 
что на протяжении нескольких лет 
губернаторы назначались сверху. Оно 
и понятно: на местах должны быть 
проверенные люди, чтобы не было 
разлада между разными уровнями 
властной вертикали. Ну, чтоб руки 
брали только то, что голова велит, и 
ничего другого не трогали. И чтоб ноги 
шли куда указующая рука по велению 
головы указывает.

А после выборов в децентрали-
зованной системе власти случалась 
ситуация, напоминающая басню 
Крылова. Каждый представитель 
властной упряжки тянул одеяло на 
себя. Вот и выходило как у лебедя, 
рака и щуки.

Итак, год 1996. Выборы губернато-
ра тогда ещё Пермской области. На 
роль губернатора претендуют шесть 
человек. Единым строем с гордо 
поднятыми головами они врывают-
ся даже на страницы нашей газеты. 
Один краше другого. Честно скажу, 

про всех так много и интересно напи-
сано, что я бы, наверное, растерялась, 
где поставить галочку в бюллетене 
для голосования. Да и как по-другому, 
ведь истинная демократия у нас ещё 
только первые шаги делала.

А представляли претенденты са-
мые разные партии. Есть среди них 
вполне себе вечнозелёные, типа 
ЛДПР. Согласитесь, она вечна – была 
тогда, есть и сейчас. И зелена, по-
скольку до губернаторского кресла в 
Перми, как и до ещё более высокого, 
так и не созрела. Пока, во всяком слу-
чае. Ванговать не берёмся. А рядом 
– представитель некой РКРП. Сейчас 
многие в курсе, что такое Российская 
коммунистическая рабочая партия? 
Поверьте, тогда тоже знали немно-
гие. Но кандидат был. Участвовал 
в гонке и представитель от КПРФ. 
Большинство же кандидатов вообще 
были беспартийными. Время было 
такое. С одной стороны – великое 
множество партий, вплоть до самых 
смешных, как «Диванная партия» и 
Партия любителей пива. С другой 
стороны, появлялось множество 
энергичных и инициативных людей, 
которые не ставили целью втиснуть 
свою идею в границы чьей-то партии, 
потому просто искали сторонников и 
двигались вперёд. 

Основная же борьба в 96-м развер-
нулась между уже действующим на 
тот момент губернатором Геннадием 
Игумновым и молодым и энергичным 
Сергеем Левитаном. На стороне од-
ного было военное детство (родился 
Игумнов, кстати, в Губахе), трудовое 
прошлое – работал на одной из ки-
зеловских шахт – и управленческий 
опыт. Был он и профсоюзным лиде-
ром на шахте, и в горкоме партии воз-
главлял промышленно-транспортный 
отдел, и главой горисполкома 20 лет 
в Кизеле оттрубил. Говорят, неплохо 
работал. При нём было возведено 250 
тысяч квадратных метров жилья, поя-
вилась новая больница, музыкальная 
школа, плавательный бассейн. Был 
и заместителем главы области. А в 
январе 1996 года, обратите внимание, 
был назначен губернатором Перм-
ской области. Назначил, понятное 
дело, президент. И вот, спустя 11 

месяцев, довелось поучаствовать 
в предвыборной гонке. В одной из 
статей, посвящённых избирательной 
кампании 1996-го, вскользь упо-
минается рядом с фамилией этого 
кандидата, что Пермская область 
стоит на 14-м месте среди регионов 
России по промышленно-экономиче-
ским показателям. Кандидат обещал 
стабильность.

Теперь о сопернике. Сергей Ле-
витан. Как писала в то время наша 
газета, он, конечно, не художник и не 
диктор, но к 33 годам уже успел побы-
вать сенатором – как-никак верхняя 
палата парламента! К моменту гу-
бернаторских выборов владельцем 
заводов он тоже не был, а вот газет… 
То есть одной газеты «Губернские 
вести». Газетка в ту пору хлёсткая 
на словцо была. Да и в лучших тра-
дициях демократии немалую роль 
в избирательной кампании своего 
владельца играла.

Чем ещё был знаменит в 1996 
году молодой кандидат со звучной 
фамилией? Проектом пермского 
метро. Левитан считал, что в пору, 
когда шахты начинают закрываться, 
метро и на этапе его строительства, 
и в период эксплуатации могло бы 
дать новые рабочие места. И это – 
не говоря о скорости перемещения в 
пространстве.

Ещё Сергей Левитан прославился 
как главный геронтолог среди кан-
дидатов, будучи убеждён, что старых 
политиков, как и старую политику, 
пора списывать. Главный козырь в ру-
ках Левитана – знаменитая фраза «за 
державу обидно». Мол, не может край, 
столь богатый ископаемыми, ходить 
с протянутой рукой к столице. Нужно 
забрать стартовый капитал себе.

Напомним, это было в 1996 году. 
Тогда спор главных кандидатов ре-
шился в пользу бывшего коммуниста 
Геннадия Игумнова.

Спустя четыре года, в 2000 году, 
вновь пришлось выбирать. Опять-та-
ки из шести кандидатов. 
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Что касается интересных и редких 
партий, здесь внимание привлекает 
Партия пенсионеров. Баллотировал-
ся от неё бывший военный Юрий 
Бурляков. Он в качестве основной 
линии партии выдвигал тезис: «При-
оритет этой партии, приоритет моей 
программы, моей человеческой сове-
сти – социальная защита».

Среди других кандидатов – беспар-
тийные преподаватель политеха 
и полковник ФСБ в отставке, уже 
знакомые по предыдущим выборам 
Геннадий Игумнов и Сергей Левитан. 
Здесь же среди прочих появляется 
бывший мэр Перми Юрий Трутнев.

Заметим, что выборы 2000-го 
проходят более драматично, чем 
предыдущие. Повороты здесь, как в 
хорошем сериале с ароматом мыла. 
За несколько недель до голосования 
Левитан чуть было не выбывает из 
предвыборной гонки. Подвела из-
дательская деятельность. Помимо 
«Губернских вестей» возникла пред-
выборная газета «ГубЧК». В одном 
из номеров (в миллион бесплатных 
экземпляров) газета опубликовала 
компромат на Геннадия Игумнова. 
Тут всерьёз встал вопрос об отмене 
регистрации Левитана как кандидата 
в губернаторы области. Провинилась 
в ту пору и газета «Местное время», 
которая заключила договор с одним 
из кандидатов (его фамилия, видимо, 
была слишком известной, чтобы её 
называть – цитата из перлов Жор-
жа Милославского). Так или иначе, 
упомянутый неназванный кандидат 
платил за размещение своих агиток 
всего рубль за квадратный санти-
метр, а все прочие – 52 рубля.

Была и такая интрига в сюжетной 
линии. Вдруг посреди всей кампании 
один из кандидатов (сейчас его бы 
назвали техническим) резко притор-
мозил, то ли заряд кончился, то ли 
вожжа куда попала. Спасибо, гово-
рит, всем, кто меня поддерживал, но 
я понял, что есть достойнее меня. Все 

мои голоса отдаю.  
В итоге вперёд вырвались двое 

самых упорных и последовательных: 
Геннадий Игумнов и Юрий Трутнев. 
Борьба между ними была нешуточной. 
За одним, как всегда, стоял опыт и 
авторитет, заработанный годами, да 
и другой уже поднаторел, побывав и 
депутатом, и сенатором, и мэром. По 
данным, как сейчас принято говорить, 
экзитполов, 30 сентября 2000-го у 
Игумнова было 50% голосов, у Трутне-
ва – 18%. 5 ноября соотношение было 
уже 40 и 42 процента, а 18 ноября 30,8 
и 50,2 процента. Понятно, что в момент 
голосования на избирательных участ-
ках Юрий Трутнев оказался победи-
телем. Помните, в описании событий 
1996 года мы говорили о 14 месте 
области по промышленно-экономиче-
ским показателям. В 2000 году новый 
губернатор принял регион, стоящий на 
10-й позиции по тому же самому.

Ну и на сладкое. Опять же со стра-
ниц нашей газеты. 9 декабря того же 
года. К сведению, выборы прошли 
3-го декабря. Ситуация такая: если 
губернаторские выборы состоялись 
и чётко определили первое лицо в 
области, то проходящие параллель-
но выборы мэра Губахи оставили 
жителей на распутье. Разрыв между 
основными претендентами на пост 
главы местного самоуправления 
был минимальным, и никто не на-
брал нужного количества голосов. У 
опытного Геннадия Мишустина было 
38,9%, у молодого и амбициозного 
Владимира Белкина – 35,3%.

Требовался второй тур. Потому 
предвыборная агитация вновь на-
бирала обороты. К чему это я? В 
«Уральском шахтёре» появляется 
заметка с интересным названием: 
«Трутнев, Белкин – руководители 
путинского призыва». Вот такой был 
масштаб. Судьбы «призывников», 
конечно, сложились по-разному. И тут 
ничего личного. Кроме скромности, 
разумеется.

Автор: Алла Носкова

Губахинка может лишиться свободы 
за ложный донос и инсценировку 
нападения

А были ли мальчики?
Происшествия

Молодая женщина написа-
ла заявление в полицию, 
обвинив двух незнако-

мых ей людей в совершении пре-
ступления.

В дежурную часть полиции 20 
августа поступило сообщение от 
26-летней жительницы посёлка 
Углеуральского о совершённом 
на неё нападении в подъезде мно-
гоквартирного дома. Женщина 
обвинила в изнасиловании двух 
неизвестных ей мужчин и предоста-
вила доказательство – изрезанную 

ножом одежду.
После проведённой проверки было 

установлено, что ни изнасилования, 
ни нападения не было, просто мама 
четверых детей (в отношении двух 
она лишена родительских прав) таким 
образом решила привлечь к себе вни-
мание интересующего её мужчины. 
За подобные действия по законода-
тельству предусмотрено наказание. 
Это может быть штраф, обязательные 
работы либо лишение свободы.

Как сообщил «МедиаКУБу» руко-
водитель Губахинского межрайон-
ного следственного отдела Альберт 
Габдрахманов, по факту ложного до-
носа и инсценировки преступления 
возбуждено уголовное дело.

Автор: Алла Носкова

В лесном массиве, на границе Губахи 
и Кизела, в августе обнаружили тело 
молодого человека

Смерть на границе

Следственным отделом 
Губахи по факту гибели 
21-летнего сотрудника ека-

теринбургской компании проведе-
на доследственная проверка.

Сотрудниками Губахинского ме-
жрайонного следственного отдела 
закончена доследственная про-
верка по факту гибели 21-летнего 
уроженца Чердыни во время вы-
полнения работ по вырубке кустар-
ников. Погибший был работником  
ООО «Екатеринбург-ЛесКом». Ин-

цидент произошёл шестого августа, 
когда молодой человек выполнял 
работы по вырубке кустарника под 
высоковольтной линией «Горная- 
Углеуральская», на границе Губахин-
ского и Кизеловского округов.

По информации, предоставлен-
ной «МедиаКУБу» руководителем 
следственного отдела Альбертом 
Габдрахмановым, установлено: ги-
бель сотрудника екатеринбургской 
компании произошла от удара током 
из-за нарушения требований охраны 
труда, допущенных должностными 
лицами ООО «Екатеринбург-ЛесКом».

По факту смерти молодого челове-
ка возбуждено уголовное дело.

Фото pixabay.com

Фото goodfon.ru

выборы проходили 
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Развитие территории

Самых активных 
заведут в переулок
«МедиаКУБ» узнал подробности проектов, 
которые будут реализованы в Губахе в 
ближайшей и среднесрочной перспективе. 
Больше других преобразуются переулок 
Мечты и 4-ый микрорайон

Автор: Константин Бобров

РАЗВИТИЕ НОВОГО 
МИКРОРАЙОНА

Окончание. Начало на 1 стр.
Предполагается, что визит-центр 

станет точкой притяжения туристов: 
жителям и гостям города, в особен-
ности, горнолыжникам (их за сезон 
в Губаху приезжает 100 тысяч) будут 
предложены новые интересные 
туристические маршруты, которые 
в настоящее время активно разра-
батываются.

Как сообщил Николай Лазейкин, 
уже в 2021 году будут решены ос-
новные проблемы на двух значимых 
транспортных направлениях внутри 
округа – в посёлок Широковский и 
к железнодорожной станции Угле-
уральской. 

На дороге от отворота с трассы 
Кунгур – Соликамск до Широков-
ского будет заменено в общей 
сложности 8 км дорожного полотна 
на участках, находящихся в ненорма-
тивном состоянии. В Углеуральском 
на подъезде к железнодорожной 
станции будут выполнены работы по 
замене дорожного покрытия. 

Ещё одним знаковым для окру-
га проектом станет капитальный 
ремонт моста через Косьву на 
Верхнюю Губаху. На данный момент 
проведено полное обследование со-
стояния моста и имеется экспертное 
заключение по объёму работ, кото-
рые необходимо выполнить. При 
активной поддержке министерства 
транспорта Пермского края реша-
ется вопрос о привлечении финан-
сирования в рамках федеральной 
программы по ремонту мостов. В 
2021 году планируется завершить 

проектные работы, в 2022-м – про-
вести ремонт.

Ещё одним приоритетным на-
правлением для города является 
развитие инфраструктуры, так на-
зываемого микрорайона Химиков 
(4-го микрорайона), расположенного 
в конце проспекта Ленина. ПАО «Ме-
тафракс» за последние годы постро-
ил восемь жилых девятиэтажных 
домов, включая два построенных 
дома, которые будут сданы в экс-
плуатацию уже этой осенью. Общий 
объём жилья – 60 тысяч квадратных 
метров. А в среднесрочной перспек-
тиве ПАО «Метафракс» планирует 
возведение ещё двух-трёх многоэ-
тажных домов.

В ближайшие годы для этого ми-
крорайона появится детский сад, 
улучшится транспортная инфраструк-
тура. Кроме того, запланировано 
строительство торгового центра.

Знаковым мероприятием для жи-
телей нового микрорайона станет 
строительство детского сада. Как 
сообщил «МедиаКУБу» Николай Ла-
зейкин, его планируется построить 
на проспекте Свердлова, напротив 
строящегося дома 68 «а» на про-
спекте Ленина. Проект планируется 
реализовать по принципу государ-
ственно-частного партнёрства с 
привлечением частного инвестора. 
Вопрос активно прорабатывается 
на уровне правительства Пермского 
края. В 2021 году планируется за-

вершить проектирование детского 
сада. Сдача объекта в эксплуатацию 
намечена на 2023 год.

К 2022 году планируется завер-
шить проектирование строительства 
новой автодороги, которая пройдёт 
от трассы «Кунгур-Соликамск» по 
проспекту Свердлова до проспекта 
Ленина. Дорога призвана улучшить 
транспортное сообщение для жите-
лей сразу нескольких микрорайонов 
города. Кроме того, для жильцов но-
вых домов станет более доступным 
общественный транспорт – в ближай-
шее время муниципальные автобусы 
продлят маршрут своего следования 
до микрорайона Химиков, будут 
организованы необходимые остано-
вочные пункты.

Наконец, ещё одной приятной но-
востью для жителей нового района 
является предстоящее строитель-
ство торгового центра на участке 
напротив новых домов на проспекте 
Ленина. Аукцион по сдаче в аренду 
земельного участка под строитель-
ство торгового центра городские вла-
сти намерены провести уже до конца 
текущего года. Сроки строительства 
торгового центра будут зависеть от 
нового собственника, которому пред-
стоит ещё подготовить земельный 
участок – в частности, произвести 
перенос гаражей в гаражный массив 
за улицей Парковой на проспекте 
Свердлова. В дальнейшем плани-
руется асфальтирование дороги с 
организацией ещё одного въезда в 
город с трассы «Кунгур- Соликамск». 
По прогнозам специалистов, на реа-
лизацию этого проекта может уйти 
до трёх лет.

ДОРОГИ И МОСТЫ

Здоровье

Свет, простор и уют

Автор: Людмила Лебедева

В Губахе врачи начали приём пациентов 
в обновлённой поликлинике

После капитального ремон-
та пространство в фойе 
губахинской поликлиники 

значительно расширилось.

«МедиаКУБ» неоднократно сооб-
щал о том, что в поликлинике Губахи 
идёт капитальный ремонт. Наконец 
все работы в фойе первого этажа 
поликлиники завершились. Открыт 
приём посетителей.

Первое, что бросается в глаза при 
входе в обновлённую поликлинику, 
это простор и хорошее освещение. 
Исчезло столпотворение на входной 
группе, поскольку гардероб перенес-
ли чуть дальше. Сейчас при входе его 

не видно. Зато каждый входящий 
сразу замечает впереди инфомат, 
где спокойно и без долгой очереди 
можно записаться на приём к врачу.

Регистратура осталась, но тоже 
преобразилась. Сегодня это не за-
крытое помещение с маленькими 
окошечками для общения с пациен-
тами, а современный компьютеризи-
рованный уголок офисного типа. он 
занял меньше половины простран-
ства, где размещалась старая реги-
стратура. В результате стало больше 
света и высвободилось место для 
диванов. Благодаря всем описан-
ным выше преобразованиям холл 
первого этажа тоже стал выглядеть 
более светлым и уютным. Там также 
расположились два оригинальных 
дивана из дерева.

Фото Людмилы Лебедевой

Календарь

Отдыхать – 
не работать

Автор: Алла Носкова

В 2021 году к традиционным выходным 
россияне могут получить ещё почти 
месяц отдыха

Федеральное министер-
ство труда подготовило 
проект постановления 

правительства о переносе выход-
ных дней в следующем году.

Проект постановления прави-
тельства о переносе выходных 
дней в 2021 году размещён мини-
стерством труда на портале проек-
тов нормативных правовых актов 
и проходит стадию общественного 
обсуждения

Отдыхать, согласно проекту, 
начнём с первых дней нового года 
– с 1 по 10 января. Первая рабочая 
неделя будет полноценной: 11 ян-
варя – понедельник.

Три дня, 21 – 23, отдохнём в фев-
рале, но вот суббота, 20 февраля, 
будет рабочей.

В марте праздничные выходные 
– с 6 по 8.

Майские праздники продлятся 
шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 (3 

и 10 мая выпадают на понедель-
ники).

В июне нас также ждут три 
дня отдыха: в честь Дня России 
к выходным 12 и 13 добавится и 
понедельник, 14.

Несколько месяцев живём в при-
вычном ритме. Длинные выходные 
будут в ноябре: четыре дня - с чет-
верга 4 ноября (День народного 
единства) по воскресенье, 7.

Вполне возможно, что появится 
в году ещё один выходной день: 
предлагается сделать его 31 дека-
бря, в 2021 году это будет пятница.

Фото pixabay.com



ПЯТНИЦА
18 сентября

СУББОТА
19 сентября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
17:00, 04:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то 
там наверху любит меня» 16+
01:40 «Я могу!» 12+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
23:40 Х/ф «Вдовец» 12+
03:10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» 12+

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мо-
настырская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:20 «Легенды мирового 
кино»   
08:50 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»
10:15 Х/ф «Петр Первый»
13:35 Д/ф «Остров и сокрови-
ща»
14:20 Д/ф «Дед. Столетие дуб-
ненского зубра. Михаил Меще-
ряков»
15:05 Письма из провинции. Бу-
гульма (Республика Татарстан)
15:35 «Энигма. София Губайду-
лина»
16:15 Х/ф «Неизвестная...»
17:50, 01:35 Исторические кон-
церты. Дирижеры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна «Дома 
со слонами»
21:05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сынок»
02:30 М/ф для взрослых «Боль-
шой подземный бал», «Крылья, 
ноги и хвосты»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» 16+
10:45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
23:10 Х/ф «Охотники на ведьм» 
18+
00:55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
03:20 Х/ф «Ночной смерч» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка сказывает-
ся» 0+
05:40 М/ф «Алим и его ослик» 
0+

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Шоу «Студия «Союз»» 
16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45, 06:10, 06:35 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:50, 23:15 Новости
08:05, 15:35, 18:20, 22:55, 01:30 
Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 
«Локомотив» (Тбилиси) - «Ди-
намо» (Москва). Live» 12+
11:15 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор 0+
11:45, 17:50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор 0+
12:15 Д/с «500 лучших голов» 
12+
12:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ 16+
14:05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Артёма Фролова 16+
16:20 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. «Локо-
мотив» (Тбилиси, Грузия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+
17:20 Все на футбол! Афиша 
12+
18:55 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2021». Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Нидер-
ланды 0+
20:55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Фи-
нал 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шальке» 
0+
02:25 «Точная ставка» 16+
02:45 Автоспорт. Российская 
«Дрифт серия Гран-при 2020» 
03:45 Профессиональный бокс. 
Евгений Шведенко против Мак-
сима Смирнова 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 1/4 
финала 0+
07:00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Сарнавский против Мар-
чина Хелда. Александр Волков 
против Тони Джонсона 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Д/п «Самое невероятное 
оружие!» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой» 16+
23:25 Х/ф «Апокалипсис» 16+
01:55 Х/ф «Буря столетия» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Мама Люба» 12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
09:25, 10:20 Т/с «Береговая ох-
рана. Граница на замке» 16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:20 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+
17:15, 18:05 Т/с «Барс» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ТВ-1000
07:30 Х/ф «Сумерки» 16+
09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
12:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
14:20 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
16:30 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
19:00 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 12+
21:25 Х/ф «Любимцы Америки» 
16+
23:10 Х/ф «Талли» 18+
00:50 Х/ф «1+1» 16+
02:45 Х/ф «Гонка века» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Короткая програм-
ма 0+
16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Премьер-лига 16+
00:15 Х/ф «Любовник моей 
жены» 18+
01:40 «Я могу!» 12+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/ Женское» 16+

РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Танец для двоих» 
12+
01:10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 16+

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена», «Фантик. 
Первобытная сказка», «Слоне-
нок»

08:10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09:45 Д/с «Возвращение домой»
10:15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 Человеческий фактор. 
«Музей работает круглосуточно»
12:40 Д/ф «Династии»
13:35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города»
14:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»
15:15 Д/ф «Айболит-66» Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход»
15:55 Х/ф «Айболит-66»
17:30 «Большие и маленькие»
19:15 Х/ф «Стакан воды»
21:25 Д/ф «История научной 
фантастики»
22:10 Х/ф «Грозовой перевал»
00:00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне
01:00 Х/ф «Белые ночи»
02:35 М/ф для взрослых 

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Поцелуй в голову» 
16+
04:15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 11:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+
12:00 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» 12+
18:20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» 12+
23:40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+
01:40 Х/ф «Охотники на ведьм» 
18+
03:00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «На задней парте» 
0+
05:45 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» 0+

ТНТ
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 
микрофон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Летопись Bellator». 
Виталий Минаков против 
Александра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куинтона 
Джексона 16+
09:00, 14:05, 17:05, 23:20, 02:00 
Все на Матч! 12+
11:00 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
13:30 Все на футбол! Афиша 
12+
14:00, 17:00, 20:30, 23:10 Ново-
сти
14:55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+
18:05 Специальный репортаж 
«Локомотив» (Тбилиси) - «Ди-
намо» (Москва). Live» 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Фрай-
бург» 0+
20:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Ро-
тор» (Волгоград) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако» 0+
02:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Адиля Боранба-
ева. Олег Попов против Баги 
Агаева 16+
04:30 Д/ф «Первые» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал 0+
07:00 «Летопись Bellator». 
Александр Сарнавский против 
Уилла Брукса. Александр Шле-
менко против Дага Маршалла 
16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Буря столетия» 16+
06:10 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:05 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Сила в правде: как до-
биться справедливости» 16+

17:20 Х/ф «Брат» 16+
19:20 Х/ф «Брат 2» 16+
21:55 Х/ф «Сёстры» 16+
23:35 Х/ф «Война» 16+
01:55 Х/ф «Медвежий поце-
луй» 16+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Ворожея» 12+
10:50, 01:35 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
04:50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05:40 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:50, 
07:20, 07:50 Т/с «Детективы» 
16+
08:25, 00:55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
08:40, 01:05 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:30 Т/с 
«Барс» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
01:25, 02:25, 03:10, 03:55, 04:35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

ТВ-1000
07:30 Х/ф «Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами» 16+
09:35 Х/ф «Любимцы Амери-
ки» 16+
11:20 Х/ф «Испанский-англий-
ский» 12+
13:45 Х/ф «1+1» 16+
15:45 Х/ф «Шрэк» 6+
17:20 Х/ф «Шрэк 2» 6+
19:00, 05:00 Х/ф «Код Да Вин-
чи» 16+
21:35 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
00:05 Х/ф «Пассажир» 16+
02:20 Х/ф «Капитан Филлипс» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
07:30 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 
16+
08:05 «Выходные на колёсах» 
6+
08:30 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:50, 14:45, 17:00 Х/ф «Агата 
и сыск» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+
00:50 «Удар властью. Трое са-
моубийц» 16+
01:30 «Вирусная реальность». 
Специальный репортаж 16+
01:55, 02:40, 03:20, 04:00 «Со-
ветские мафии» 16+
04:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая стра-
на» 12+
07:00, 18:00 «Домашние жи-
вотные» 12+
07:30, 18:30 «Гамбургский 
счёт» 12+
08:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Кален-
дарь» 12+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» 0+
12:00 «Дом «Э» 12+
12:35 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» 12+
13:10 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Титаны ХХ века» 
12+
19:00 «Вспомнить всё» 12+
19:30, 21:20, 03:55 Х/ф «Матч 
Поинт» 16+
21:50 Т/с «Черчилль» 16+
23:25 «Культурный обмен» 
12+
00:05 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
12+
02:20 Х/ф «Отчий дом» 12+

04:25 Х/ф «Шрэк» 6+
05:55 Х/ф «Шрэк 2» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Племяшка» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:55 «В центре событий» 
16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:15 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
02:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Всё о его бывшей» 
12+

ОТР
06:00, 07:00, 19:20 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
08:00, 13:45 «Автоистории» 12+
08:15, 12:10 «Календарь» 12+
09:00 «Домашние животные» 
12+
09:30, 13:25 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
11:30 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 00:00 Новости
12:55, 19:05, 00:05 «Имею пра-
во!» 12+
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение» 
12+
17:15 «Служу Отчизне» 12+
17:45 «Большая страна: обще-
ство» 12+
18:00 Д/ф «Теремок» 12+
18:40 «Вспомнить всё» 12+
20:05 Т/с «Девятый отдел» 12+
00:35 Х/ф «И никого не стало» 
16+
03:25 «За строчкой архивной…» 
12+
03:55 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» 12+
04:30 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» 12+
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В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 

НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ РЕДАКЦИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября

ПЕРВЫЙ
05:05, 06:10 Х/ф «Судьба чело-
века» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
16:25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русско-
му радио» 12+
17:35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Большие надежды» 
16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1
04:25, 01:30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Изморозь» 12+
13:35 Х/ф «Серебряный от-
блеск счастья» 12+
17:50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Разные колёса», 

«Кот в сапогах», «Царевна-ля-
гушка»
07:45 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Белые ночи»
12:00, 01:45 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-на-
Дону»
12:40 Д/с «Другие Романовы. 
Первая невеста империи»
13:10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта «Junior 
Music Tour»
14:30, 00:00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин»
16:30 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образцовы
17:15 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Романтика романса» Га-
ла-концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
21:35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23:20 «Кинескоп»
02:25 М/ф для взрослых «Жил-
был пёс», «Раз ковбой, два ков-
бой...», «А в этой сказке было 
так...»

НТВ
05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» 12+
13:55 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:20 Х/ф «Лига справедливо-
сти» 16+
23:45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+
04:00 Х/ф «Ночной смерч» 16+
05:25 М/ф «Скоро будет дождь» 

ТНТ
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому»
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 14:00, 15:00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 16+
15:50 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал» 16+
18:00 «Ты как я» 12+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 
16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ-ТВ
08:00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Шлеменко против Брет-
та Купера 16+
09:00, 14:05, 17:05, 20:35, 02:00 
Все на Матч! 12+

11:15 «Моя история» 12+
11:45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 0+
12:45, 14:00, 17:00, 20:30, 23:45 
Новости
12:55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 0+
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» Санкт-
Петербург 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Майнц» 0+
21:40 Специальный репортаж 
«Урал» - «Зенит». Live» 12+
22:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» 12+
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лилль» 0+
02:55 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+
04:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 0+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Фи-
нал 0+
07:00 «Летопись Bellator». Эдди 
Альварес против Патрики 
Фрейре. Шахбулат Шамхалаев 
против Коди Боллинджера 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Пассажир 57» 16+
08:55 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
11:05 Х/ф «Падение Лондона» 
16+
12:55 Х/ф «Апгрейд» 16+
14:55 Х/ф «Армагеддон» 12+
17:55 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
20:40 Х/ф «День независимо-
сти: Возрождение» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04:25 «Территория заблужде-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Карнавал» 0+
10:05 Х/ф «Таисия» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Ворожея» 12+
03:20 Т/с «Зоя» 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
05:00, 05:10, 05:55, 06:40, 07:30, 
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
08:25, 09:20, 10:10, 11:10, 23:25, 
00:20, 01:10, 02:00 Х/ф «Отпуск 
по ранению» 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:45, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 
21:35, 22:30 Т/с «Чужой район 
2» 16+

ТВ-1000
07:50 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
16+
10:20 Х/ф «Сумерки» 16+
12:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 12+
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
16:55 Х/ф «Византия» 16+
19:05, 20:40 Х/ф «Дракула» 16+
23:00 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
00:40 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» 16+
02:55 Х/ф «Госпожа Бовари» 
16+
05:00 Х/ф «Гонка века» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 0+
08:30 Х/ф «Всё о его бывшей» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:30, 04:35 «Московская неде-
ля» 12+
15:00 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
15:55 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» 16+
16:50 Д/ф «Звезды против во-
ров» 16+
17:40 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Беглецы» 16+
03:05 Х/ф «Охотница» 12+

ОТР
06:00, 16:05 «Большая страна» 
12+
07:00, 18:00 «Домашние живот-
ные» 12+
07:30 «Большая наука России» 
12+
08:00 «То, что задело» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 «Ко Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей про-
мышленности. Лес-батюшка» 
12+
10:40 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 12+
13:05 Х/ф «Отчий дом» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
17:05 Д/ф «Титаны ХХ века» 
12+
18:30 «Имею право!» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19:45 «Моя история. Елена Чай-
ковская» 12+
20:15 Х/ф «И никого не стало» 
16+
23:15 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» 12+
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Наши консультацииОфициально

Косить, нельзя
оставить
Выращивающих мак или коноплю
ждёт штраф или арест

В период с 14 по 23 сен-
тября 2020 года на тер-
ритории городского 

округа «Город Губаха» будет 
проводится третий этап меж-
ведомственной комплексной 
оперативно-профилактиче-
ской операции  «МАК-2020». 

Целью операции является 
предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие пре-
ступлений и правонарушений 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств рас-
тительного происхождения, 
выявление и ликвидация по-

севов и очагов произраста-
ния дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

Если вам что-либо известно 
о лицах, занимающихся вы-
ращиванием мака, конопли, о 
местах произрастания данных 
растений, просим сообщить 
в дежурную часть МО МВД 
России «Губахинский» на кру-
глосуточный телефон 4-09-55.

Одновременно разъясня-
ем, что в соответствии со 
статьей 10.5 КоАП РФ непри-
нятие землевладельцем или 

землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих нарко-
тические средства или пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры, после получения 
официального предписания 
уполномоченного органа  вле-
чёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трёх 
до четырёх тысяч рублей; на 
юридических лиц –от трид-
цати тысяч до сорока тысяч 
рублей. 

В соответствии со статьёй 
10.5.1 незаконное культивиро-
вание растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, если это дей-
ствие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, влечёт 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот 
до четырёх тысяч рублей или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток; на 
юридических лиц – от ста ты-
сяч до трёхсот тысяч рублей.

За потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача в соответствии со ст. 6.9 
КоАП РФ влечёт наложение 
административного штрафа 
в размере от четырёх до пяти 
тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток.

А. ПАНТЕЛЕЕВ,
оперуполномоченный 

ГКОН.Фото chaikovskiyregion.ru

С учётом изменений, внесённых Федеральным законом 
от 26.07.2019   № 207-ФЗ в ст. 171 УК РФ (изменения 
вступили в силу с 27.07.2020), к незаконной предпри-

нимательской деятельности, ответственность за которую 
предусмотрена ст. 171 УК РФ, отнесена деятельность без 
регистрации или без лицензии либо без аккредитации в 
национальной системе аккредитации или аккредитации в 
сфере технического осмотра транспортных средств в слу-
чаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной 
системе аккредитации или аккредитация в сфере техниче-
ского осмотра транспортных средств обязательны, если это 
деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 171.3 УК РФ.

За указанное преступление предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере до трёхсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период до двух лет, либо обязательные работы на срок 
до четырёхсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до 
шести месяцев.

То же деяние, совершённое организованной группой; со-
пряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период до шести 
месяцев либо без такового. 

В. БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

А лицензия
есть?
Предоставление услуги техосмотра
без аккредитации вне закона
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От батутов до собачьей гостиницы
Топ-5 необычных услуг в городах КУБа

Рейтинг

Автор: Ульяна Бажанова

Мы решили выяснить, ка-
кие услуги предлагаются 
жителям Губахи, Кизела и 

Гремячинска на сайте бесплатных 
объявлений и выделили из них са-
мые необычные.

Внимательные пользователи пор-
тала «МедиаКУБ» уже видели рей-
тинги самых дорогих дач и машин, 
дешёвых квартир и самых странных 
вещей, которые продаются в городах 
КУБа. На этот раз мы решили про-
анализировать рынок услуг. Надо 
сказать, что самыми активными 
по предложениям в этом сегменте 
являются губахинцы – 120 объявле-
ний. На втором месте кизеловцы - 41 
предложения. В Гремячинске всего 
21 человек предлагает различные 
услуги. В основном это ремонт квар-

тир и подвозка туристов до трудно-
доступных мест.

Наибольшее количество пред-
ложений связано со сферой строи-
тельства и ремонта. Прибить, при-
колотить, починить – на это мастера 
в городах КУБа есть. Найти место, 
где можно отдохнуть душой и телом 
с помощью горячего пара, то есть 
бани, тоже труда не составит. Инте-
ресно, что крайне мало объявлений 
сферы развлечений. В Губахе свои 
услуги предлагает одна девушка по 
постановке различных видов тан-
цев, одна губахинка-тамада обещает 
сделать праздник незабываемым, в 
Кизеле можно воспользоваться услу-
гами музыкального сопровождения 
праздников. И на этом всё.

Вы увидите пять образцов необыч-
ных, как нам показалось, объявле-
ний. Может, информация окажется 
полезной и вы ею воспользуетесь.

Первое объявление, на котором остановился взгляд, от Анатолия из 
Губахи. Он подвозит туристов, охотников и рыбаков до труднодоступ-
ных природных мест. Сама по себе услуга подвозки туристов не нова. 
Но подкупает подача объявления: «увезу туда, куда не едут поезда» 
и приятный бонус от фирмы: литр кедрового крепкого алкогольного 
напитка собственного изготовления. Такого другие водители в городах 
КУБа не предлагают.

Следующее объявление губахинца Кирилла выделяется на фоне услуг 
массажа и ремонта бесспорным творчеством. Кирилл изготавливает 
на заказ фигуры из кедра, липы, осины. Получается вполне себе худо-
жественно и красиво. Также талантливый губахинец может создать 
картину маслом и не абы какую, а копии известных шедевров русских 
и зарубежных художников.

Вы знали, что в Губахе есть гостиница для собак? Мы обнаружили 
такую на сайте бесплатных объявлений. Как указано в сообщении от 
владельца Николая, четвероногих постояльцев на время отсутствия 
хозяина окружат заботой и лаской. Выгуляют 2-3 раза в день, накормят 
привычной едой. Жить они будут в отдельных вольерах, не контактируя 
друг с другом.

В Гремячинске с услугами не густо, в отличие от Губахи. Зато есть 
эксклюзив: прокат батута, квадроциклов, электромобилей для детских 
праздников. По городу доставят всё это великолепие бесплатно. Кстати, 
также можно заказать установку по изготовлению попкорна.

Среди 41-го объявления в Кизеле интересным нам показалось вот 
такое: скос травы и нежелательных кустарников. Такая услуга ока-
зывается только в этом городе. Не хочешь, чтобы дача твоя быльём 
поросла, – мастера приедут, ненужное скосят, да ещё и за отдельную 
плату дрова наколют и в дровенник аккуратно сложат.
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А ВДРУГ 
ЭТО СУДЬБА?

Будем знакомы

Цыганский табор 
и уставшая тигрица
Губахинец Андрей Богданов рассказал 
о дружбе, сложностях и смешливом 
Яне Цапнике на съёмках фильма «Одна»

Автор: Ульяна Бажанова

Андрей Богданов с известным актёром Андреем Мерзликиным

В детстве Андрей занимал-
ся рукопашным боем в 
секции Евгения Мосунова, 

рос обычным парнем и даже поду-
мать не мог, что когда-нибудь его 
жизнь будет тесно связана с ми-
ром кинематографа. Да, нравился 
Жан-Клод Ван Дамм, интересно 
было наблюдать за приключени-
ями мальчика-сорванца в фильме 
«Деловые люди», но чтобы вот 
так, вживую общаться с извест-
ными актёрами и режиссёрами…

Даже познавать окрестности 
малой родины Андрей начал толь-
ко после рождения дочки. С Ва-
лерией, как только она подросла, 
часто стали ходить на Крестовую 
гору. Именно во время этих по-
ходов в душе молодого человека 
зародилась малая искра любви к 
перемене мест, тяга к познанию 
нового.

И вот 2018 год. В интернете, в 
том числе и на нашем сайте, он 
видит, что началось строитель-
ство декораций к фильму «Сердце 
пармы» на Верхней Губахе. Затем 
объявили кастинг, и искра внутри 
стала гореть всё ярче. Он поддался 
порыву и пошёл на отбор в актёры 
массовки. Его взяли на роли мест-
ного жителя и воина. И с той, и с 
другой ролью Андрей справился 
хорошо, мало того, запомнился 
членам съёмочной группы. По-
этому директор по организации 
съёмок в Пермском крае Евгений 
Пугин предложил Андрею принять 
участие в следующем проекте 
«Территория». 

Лето 2020-го. Коллектив филь-
ма «ОЛето 2020-го. Коллектив 
фильма «Одна» готов приступить 
к съёмкам. Андрею звонит Наде-
жда Чудинова, специалист адми-
нистрации, связывающая членов 
съёмочных групп с местными 
жителями, и просит помочь пере-
вести катамараны с реки Усьвы на 
берег. Он откликнулся на просьбу, 
а там, на месте, тот же Евгений 
Пугин предложил поработать на 
«Одной». 

Почти весь август 2020 года 
Андрей провёл на съёмках филь-
ма-катастрофы. Последняя сцена 
снималась 6 сентября, на пло-
щадке – Ян Цапник, заметивший 

сигнальную ракету, знак того, что 
Ларису Савицкую (главную герои-
ню) нашли. 

Мы встретились с Андреем 
спустя два дня, накануне его отъ-
езда на последнее место съёмки 
«Одной» в нашем крае, в Пермь. 
Спрашиваю, что больше всего 
запомнилось в этом насыщенном 
для него августе? 

– Съёмки были непростыми. 
Фильм-катастрофа, поэтому усло-
вия соответствующие. По колено в 
грязи, в воде. Несмотря на дождь 
и ветер, каждый день мы ехали 
на съёмочные площадки. Люди 
выдерживали, чего нельзя сказать 
про тигрицу Шакиру. 

– С этого места поподробнее…
– Тигрица приехала в Пермский 

край из московского зоопарка. 
Сцена с её участием проходила 
на Усьвинских столбах. Как вы 
знаете, они довольно высокие. 
Шакира около часа забиралась на 
вершину и, наверное, очень устала. 
По замыслу режиссёра, главная ге-
роиня Лариса Савицкая (её играет 
Надежда Калеганова) спускается 
со скалы и видит амурского тигра, 
потом,  испугавшись,  начинает 
бежать от него. Надя выполнила 
задачу прекрасно, стала убегать, 
глядим, а Шакира стоит на месте, 
никак не реагируя на бегущего че-
ловека. Режиссёр сказал мне взять 
«матюгальник» (рупор) и кричать 
на тигрицу. Я добросовестно стал 
орать, что есть мочи. Тигрица сде-
лала пару шагов в сторону героини 
и легла, зевая. Вот эти шаги и вой-
дут в фильм.

– Андрей, за время съёмок 
вам удалось увидеть, как ведут 
себя актёры в кадре и на отдыхе. 
Расскажите, очень отличается 
картина? Сталкивались ли вы с 
признаками «звёздности»?

– Про звёздную болезнь ничего 
сказать не могу, потому что ни у 
кого из артистов я её не заметил. 
Как и у режиссёра Антона Белова. 
Он – парень молодой, всего трид-
цать лет, поэтому атмосфера на 
«Одной» была более расслаблен-
ная, что ли, чем у Мегердичева на 
«Сердце пармы». Но это не значит, 
что обязанности выполнялись спу-
стя рукава. Все знали своё дело и в 
точности его отрабатывали. 

Я был поражён, насколько Наде-
жда Калеганова входит в роль. Вот 
она стоит, общается с коллегами, 
простая девушка. Её зовут в кадр, 
и человек становится совершенно 
другим. Мы видим перед собой 

Ларису Савицкую. Несмотря на 
хрупкость, она выполняла очень 
сложные задания. По сюжету, 
например, героине нужно было 
выбраться из ямы. Идёт дождь, 
стенки ямы скользкие, Надя пре-
красно отыгрывает свою сцену. 
После неё я забрался в эту яму 
и понял, насколько она глубокая. 
Мне, со своей неплохой физиче-
ской подготовкой, было сложно, 
а она смогла выбраться, будучи в 
образе, довольно быстро.

Ещё одна сцена, которая тро-
нула до мурашек, когда Лариса 
Савицкая уже на земле после 
катастрофы, а рядом с ней в крес-
ле погибший муж. Она смотрит 
на него, понимает, что любимый 
мёртв и начинает кричать, зачем 
он её оставил. Надя так вошла в 
образ, что вновь мы видели перед 
собой безутешную и чудом выжив-
шую Ларису.

С Виктором Добронравовым 
пообщаться не удалось, он был 
постоянно занят, а вот с Яном 
Цапником познакомился. Он посто-
янно шутил, что ни фраза, то юмор. 
Вспоминая «Сердце пармы», могу 
сказать, что и Евгений Миронов, и 
Андрей Мерзликин – очень откры-
тые и благожелательные люди. 
Никогда не отказывали в общении, 
делали совместные фото со всеми 
желающими.

– Получается, если съёмки филь-
ма идут не в павильоне, то слож-
ности приходится преодолевать не 
только помощникам, вроде вас, но 
и самим актёрам. Тут без взаимо-
выручки никуда…

– Вы правильно заметили, что 
взаимопомощь – основа съёмочного 
процесса. Вообще, все участники ста-
новятся одной большой семьёй. Я бы 
сказал, почти как цыганский табор. 
Приехали на место, разложили па-
латки, реквизит, организовали зону 
для приёма пищи, сняли, поехали 
дальше. Конечно, в таких условиях 
все сближаются, начинают дружить.

У меня теперь много знакомых 
из Москвы. У товарища из Перми, 
Алексея Чиркова, с которым позна-
комились на съёмках «Одной», жизнь 
и вовсе кардинально изменилась, его 
пригласили работать в столицу.

– Признайтесь, у вас тоже есть 
желание повторить его путь?

– Не буду отрицать, если пригла-
сят – поеду. Пока знаю, что зимой в 
наших краях вновь будут проходить 
съёмки, на этот раз сказки. Жду звон-
ка от Евгения Пугина, уверен, что жду 
не напрасно. Я настолько погрузился 
в этот интересный мир, что уже не 
хочу заниматься чем-либо другим. 

ОНИ – НЕ ЗВЁЗДЫ, 
ОНИ – ПРОФИ

ШАКИРА УСТАЛА 
ПОДНИМАТЬСЯ 
НА УСЬВИНСКИЕ 
СТОЛБЫ

На фото Ян Цапник получился хмурым, а в жизни, по словам Андрея, 
он очень позитивный

Фото Владимира Имайкина

Фото из личного архива Андрея Богданова
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ ТРЕБУЮТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЕНО. Тел. 8-902-80-73-632.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

СДАДИМ

-РАЗНОРАБОЧИЕ на сортировку 
ТБО. Тел. 8-902-80-73-632.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с грузчиками по городу 

и краю. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-902-80-73-632.

Объявления, реклама, справки

-СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. Тел. 8-902-
83-98-693, 8-902-47-82-757.

-ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

АФИША
мероприятий

-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-310-
78-88.

-УЧАСТОК (5,5 соток) в пос. На-
горнский. Обихожен. Цена договор-
ная. Тел. 8-952-32-38-971.

РК «РАДОНИТ» 
ПАМЯТНИКИ,

оградки, лавочки, столы.
Низкие цены.

г. Губаха, ул. Им. Газ. 
«Правда», 39, Офисный центр. 

Тел.: 8-902-802-07-48; 8-909-11-44-674.

-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высо-
кая, в срок, комфортные условия 
труда. Проезд до места работы и 
обратно оплачивается. Тел. 8-908-
25-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

Организация ПРОДАСТ 
утеплитель ППЖ цена 900 

рублей за м3 в т.ч. НДС, 
самовывоз.  Обращаться 
по тел. 8-912-788-11-49.

-2-КОМН. КВ-РУ с индивидуаль-
ным отоплением (стоит газовый 
котёл). Общая площадь 45,4 кв. м. 
Тел. 8-950-45-69-230.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

Или продам 2-КОМН. КВ-РУ. Тел. 
8-902-79-08-699, 8-908-27-49-987.

КУПЛЮ старинные: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Тел.8-920-075-40-40.

Богослужения

-УЧАСТОК 12 соток с/т «Горняк». 
Имеется вода для полива и электро-
энергия. Тел. 8-902-47-65-877, Алек-
сандр.

ЗАКУПАЕМ у частных лиц, 
предприятий, учебных 

заведений, организаций 
следующие виды сырья: 

макулатура, картон, поли-
этилен. Телефон: 8(34249) 
3-22-13, 8-951-93-70-140.

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: директор магазина, 

продавцы, ученики продавцов, 
грузчик, фасовщица. 

Трудоустройство, соцпакет. 
Обращаться по адресу: 

пр. Октябрьский, 7

-ДОЙНУЮ КОРОВУ и БЫЧКА. Тел. 
8-950-44-44-235.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. 

Тел. 8-952-332-99-88, 
8-904-845-01-07.

13 сентября – год, как не стало нашей 
доченьки КРЮКОВОЙ Екатерины Александровны. 

Любимая, дорогая, единственная наша доченька безкорыст-
но заботилась о нас, просила беречь себя, говорила: «Мама, я 

вас никогда не брошу». И вот ушла… моя до-
ченька, как я скучаю, больно сердцу и только 

благодаря Господу держусь. Неимоверно 
тяжёлым был прошедший год. Спасибо 
родным, друзьям, коллегам по работе до-
чери: нас не оставляли в беде, помогали 
преодолевать трудности. Спасибо всем 
за душевное отношение и искреннюю 
поддержку. Светлая память доченьке.

Мама, Г.А. Калайда, родные, друзья.

В ресторан «Урал» 
ТРЕБУЮТСЯ:
- официанты

- посудомойщицы
Обращаться по телефону: 

8-902-47-83-474.

ТРЕБУЕТСЯ специалист
 (инженер) в области 

охраны труда. 
Обращаться по тел. 

8 342 259 34 37.

С 15 сентября 
по 15 октября

в редакции открыта
ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету
«Уральский шахтёр»

на I полугодие 
2021 года.

29 августа прошли праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню шахтёра. Замечательным подарком от ОАО 
«Губахинский кокс» в этот день стал концерт ВИА «Синяя 
птица». Хиты 70–80-х годов вернули зрителей в пору их 
юности. Артисты подарили всем присутствующим море 
позитива, а зрители отвечали им бурей оваций.

Губахинский городской совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов от всей души благодарит за организацию праздно-
вания Дня шахтёра и чудесный концерт ОАО «Губахинский 
кокс» и лично гендиректора предприятия С.В. Прохоренко, 
гендиректора АО «Стройсервис» Д.Н. Николаева. Также 
коллектив ДК «Энергетик» за помощь в проведении празд-
ничных мероприятий.

Отдельная благодарность ОАО «Губахинский кокс» за 
предоставление транспорта для перевозки ветеранов 
посёлка Углеуральского на торжественное мероприятие и 
для поездки ветеранов к памятникам погибшим шахтёрам.

Галина ЛОСЕВА,
председатель городского совета ветеранов. 

Поблагодари, газета!

В столовую на ПАО «Метафракс» ТРЕБУЮТСЯ:
заведующая производством,  повара,  

посудомойщицы. Полный соцпакет, проезд 
до места работы бесплатный. телефон 8-908-27-36-612.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В кинозале «КиноЛит» с 12 
по 16 сентября:

09.00 – «Мульт в кино. Вы-
пуск 117», мультфильм, 0+.

10.20 – «Вратарь галакти-
ки», фантастика, приключе-
ния, 6+.

12.55, 15.25, 21.00 – «Му-
лан», драма, боевик, фэнтези, 
12+.

17.55 – «Довод», фантасти-
ка, боевик, 16+.

МСТ «ДОМИНАНТА»
16, 17, 18 сентября (по заяв-

кам) – «Простодурсен и это… 
это… это… Великий Летний 
Поход». Спектакль создан в 
рамках федерального проек-
та «Культура малой родины» 
партии «Единая России».

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ 

СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
Седмица 15-я по Пятиде-

сятнице.

17 сентября (четверг) в 
10.00 – Акафист святителю 
Николаю Чудотворцу. Ака-
фист Пресвятой Богородице 
«Неопалимая Купина».

18 сентября (пятница) в 
10.00 – Акафист Пресвятой 
Богородице «Всех скорбящих 
Радость».

19 сентября (суббота) в 
08.00 – Заутреня. Часы. Бо-
жественная литургия. Воспо-
минание чуда Архистратига 
Божия Михаила. Панихида.

В 16.30 – Вечернее Богослу-
жение к воскресному дню.

20 сентября (воскресенье) 
в 08.30 – Часы. Божествен-
ная литургия. Благодарствен-
ный Молебен. Предпраздн-
ство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Прпп Алексан-
дра Пересвета и Андрея Ос-
ляби.

В 16.30 – Всенощное бде-
ние.

ХРАМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
17 сентября (четверг) в 

17.00 – Акафист святителю 

Николаю Чудотворцу. Ака-
фист Пресвятой Богородице 
«Неопалимая Купина».

20 сентября (воскресенье) 
в 09.00 – Заутреня. Часы. 
Божественная литургия. 
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. Прпп 
Александра Пересвета и Ан-
дрея Осляби.

В 16.30 – Всенощное бде-
ние.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ 
СВТ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА

17 сентября (четверг) в 
09.00 – Акафист святителю 
Николаю Чудотворцу. Ака-
фист Пресвятой Богородице 
«Неопалимая Купина».

19 сентября (суббота) в 
09.00 – Заутреня. Часы. Бо-
жественная литургия. Воспо-
минание чуда Архистратига 
Божия Михаила

20 сентября (воскресенье) 
в 09.00 – Акафист Воскресе-
нию Христову.
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Мифология городов КУБа

Губахинская
ведьма. 
Секрет силы

Наши легенды

Продолжение. 
Начало в № №74, 76.

Подружки условились, что 
одна из них будет рядом с 
домом ведьмы, другие спря-
чутся неподалёку. Как только 
соседка появится, девочка 
должна будет плакать и про-
сить, чтобы Степанида помог-
ла найти якобы потерянные 
деньги. Придумали легенду, 
будто Катю родители отпра-
вили в магазин, а та дорогой 
деньги потеряла, в результате 
ничего не купила. Что теперь 
делать, родители накажут, и 
дальше в таком духе.

Катя оказалась ещё той ар-
тисткой. Она так натурально 
расплакалась при виде Степа-
ниды, что ведьма абсолютно 
по-человечески её пожалела, 
стала успокаивать и даже 
повела к себе в дом. Только 
открыла калитку, как откуда 
ни возьмись прилетела вся 
компания. Девочки окружили 
ведьму и стали спрашивать, 
что она сделала с Ниной.

Соседка и так и сяк пыта-
лась от них избавиться, даже 
пугать пробовала, грозилась, 
что проклянёт, но подруги не 
отступали. Не то, чтобы со-
всем не страшно было, просто 
все знали способ противодей-
ствия проклятью и прочим 

нехорошим вещам: главное 
пальцы крестиком сделать, и 
никакая ведьма не страшна. 
Способ, конечно, детский. 
Возможно, и пустяковый, но 
тогда все были уверены, что 
защищены.

В конце концов Степаниде 
надоело спорить с девчонка-
ми, она провела всех в дом, 
усадила на диван и стала 
рассказывать.

– Я понимаю, что вы счи-
таете меня злой колдуньей и 
уверены, что именно я вино-
вата в болезни Нины. Можете 
мне поверить, на Нину я порчи 
не насылала, не проклинала 
её и напротив старалась от-
говорить Галю от мести. Если 
и есть моя вина, так лишь 
в том, что согласилась ей в 
первый раз с приворотом по-
мочь, хотя знаю, что ведьмин 
приворот – это не любовь, а 
мука для всех троих. Галя же, 
когда убедилась, что я вновь 
ей не помогу, обиделась и, 
уходя, сказала, что всё равно 
найдёт способ от соперницы 
избавиться.

– И что нам делать, как 
сестру спасать? – спросила 

Света.
– Точно не знаю. Ведь спо-

собы могут быть разными. Я 
даже не представляю, кто ей 
помог, сам что-то сделал или 
её научил. Могу посоветовать, 
когда в доме никого не будет, 
обыщите всё вокруг, все тай-
ные уголки. Может быть, всё 
не так страшно, ей просто 
что-то подбросили. Есть такая 
ведьмовская штука: берёшь 
какую-то вещь, произносишь 
над ней заговор и подкиды-
ваешь сопернице. Если та 
прикоснётся к ней, заклятье 
действует. Смотрите, если 
найдёте что-то чужое, ни в 
коем случае руками не тро-
гайте. Или веником на совок 
заметите, или каким другим 
способом вынесите из дома 
и сожгите.

Может быть, Галя где-то в 
вашем доме иголку воткнула. 
Это пострашнее, но тоже мож-
но справиться. Иглу голыми 
руками не трогайте, как выта-
щите, бросайте в печку. Огонь 
всё очистит. Если же ничего 
не найдёте, приходите, будем 
вместе разбираться.

Продолжение следует.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб. за 1 кв. м.

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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